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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы. Соединения серебра обладают рядом уникальных 
физико-химических свойств, что делает их объектами широкого практического 
применения. Галогениды серебра обладают высокой фоточувствительностью и 
применяются в качестве фотоматериалов различного назначения. Они же ис
пользуются в твердых электролитах. Так a-Agl благодаря своему строению об
ладает исключительно высокой ионной проводимостью. При высоких темпера
турах AgCl, AgBr также имеют заметную ионную проводимость, но не сопоста
вимую с иодидом. Считается, что причина этого обусловлена значительно 
меньшей долей ковалентной связи Ag-Cl и Ag-Br по сравнению с Ag-I. 

Оксид и сульфид серебра имеют важное промышленное и технологиче
ское приложение, в том числе в катализе и электротехнике. AgjS обладает 
смешанной ионной и электронной проводимостью при высоких температурах, 
поэтому используется как фотопроводник. Ag^O является компонентом фото-
хромных стеклообразующих составов и используется как обязательный элемент 
в проводящих стеклах AgiO-Agl-PjOj (V203, M0O3, ТеО^), 

Соединения серебра со сложным анионом обладают относительно высо
кой термо- и фоточувствительностью, которая экспериментально исследовалась 
самыми разнообразными методами. AgN3 является модельным объектом для 
исследования процессов быстрого и медленного разложения. Оксианионные 
кристаллы используются как исходное сырье для получения других соедине
ний, либо в качестве присадок, существенно усиливающих проводящие свойст
ва. Так AgN03 используется при синтезе фотоматериалов, сверхпроводящих со
единений, в том числе принципиально нового состава. 

При значительном многообразии соединений серебра их особые свойства 
во многом обусловлены высокой подвижностью атомов серебра, которая, в 
свою очередь, определяется особенностями электронного строения валентных 
оболочек W^Si1, имеющих близкие энергии, при различной степени простран
ственной локализации указанных состояний. Катионы серебра обладают боль
шой поляризующей способностью, поэтому, например, большие иодит-ионы 
легко поляризуются и образуется ковалентная связь. Знание электронной 
структуры оксида серебра помогает установить характер химической связи ме
жду Ag и О, что необходимо для правильного описания локальной структуры 
стекла и механизма ионной проводимости. Поэтому исследования электронного 
строения серебросодержащих соединений являются достаточно актуальными в 
настоящее время. При этом значительный прогресс в развитии методов элек
тронной теории и постоянно растущие возможности вычислительных средств 
позволяют сегодня проводить исследования, которые при высоком уровне точ
ности не сталкиваются, в отличие от экспериментальных методик, с проблема
ми, которые обусловлены химической активностью исследуемых систем в ре
альных внешних условиях. 

Общую и наиболее эффективную теоретическую основу методов, приме
няемых при исследовании электронного строения кристаллов составляет тео
рия функционала плотности в сочетании с методом псевдопотенциала. Исполь-
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зование базисов локализованных функций, полноэлектронных или псевоатом-
ных, помимо решения традиционной для базиса плоских волн проблемы мед
ленной сходимости, позволяет объединить достоинства квантово-химического 
и зонного подходов. В то же время, в случае сложных систем, включающих 
элементы с ^-локализованными оболочками, оказывающими сильыое влияние 
на электронный спектр и участвующими в образовании химической связи, ос
тается ряд проблем, которые определяют актуальность задачи оптимизации вы
числительных методов - в данном случае на основе реализации и дальнейшего 
использования on-site приближения, вместе с построением специализирован
ных базисных наборов. 

Целью настоящей работы является систематическое изучение электрон- ' 
ного строения галогенндов, оксида, сульфида, азида и ряда оксианионных со
единений серебра, установление общих закономерностей и их проявлений в 
физико-химических свойствах. Для достижения поставленной цели необходимо 
решить следующие задачи: > ' . 

- адаптировать имеющиеся программные комплексы к расчетам элемен
тов с заполненными ^-оболочками на основе использования on-site приближе-
ния для улучшения эффективности вычислений при использовании базисов 
псевдс-атомных функций; 

- выполнить расчеты электронного строения, включая зонную структуру, 
плотность состояний, распределения валентной и разностной плотностей AgX 
(Х=С1, Br, I), Ag iA (А-О, S, СОД, AgNOn(n=2,3), AgClCU/^2,4); 

- на основе парциальной плотности состоянии и распределения парциаль
ной электронной плотности от отдельных зон исследовать природу электрон
ных состояний изучаемых соединений; 

- из вычисленных карт распределений разностных плотностей установить 
механизмы образования химической связи в кристаллах; 

- на основе моделирования условий гидростатического сжатия, а также 
методом виртуального кристалла исследовать влияние деформаций и состава 
на физико-химические свойства азида серебра и твердых растворов галогени-
дов; 

- на основе расчетов электронной структуры установить закономерности 
энергетического и пространственного положения (/-электронов серебра и дать 
оценку их влияния на физико-химические свойства соединений. 

Научная но Din на выполненной работы заключается в следующем: 
- впервые выполнены расчеты зонной структуры, плотности состояний, 

электронной плотности AgiC03, AgNOs, AgClOj, AgC10<; 
- проведено моделирование электронного строения твердых кристалличе

ских растворов AgCli-xBrx, AgBri.Jj, установлена зависимость характеристик 
зонной структуры, химической связи и оптических функций от параметра сме
шивания х и предложена модель непрерывных гетеропереходов в галогенидных 
системах; 

- исследовано влияние одноосных деформаций на энергетический спектр 
и параметры химической связи в азиде серебра; . 
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• исследовано распределение электронного заряда в моноклинной фазе 

сульфида серебра и предложен механизм образования химической связи; 
- на основе обобщающего анализа результатов расчета электронного 

строения для группы серебросодержащих соединений установлены закономер
ности энергетического положения (/-состояний и их влияния на химическую 
связь. 

Научные положения» выносимые на защиту: 
1. Строение валентных зон соединений серебра определяется характером 

гибридизации 4</-состояний катиона с состояниями аниона и энергетическое 
положение rf-зон зависит от радиусов ионов; 

2. Перекрывание электронных облаков атомов приводит к образованию 
цепочечной структуры, химическая связь между катионом и анионом носит 
преимущественно ионный характер, внутри сложного аниона — ковалентный. 

3. Зависимость характеристик зонной структуры от параметров смешива
ния х твердых растворов AgCIi.*BrK, AgBri.xIx имеет нелинейный характер, что 
обуславливает рад особенностей оптических спектров и электронно-дырочного 
переноса. 

4. Одноосное сжатие решетки азида серебра приводит к перераспределе
нию электронной плотности и способствует росту вероятности инициирования 
реакции разложения, 

5. Внутриатомная гибридизация атомов серебра в AgjO является причи
ной появления заметного разностного заряда в центре пустого тетраэдра А%4, и 
это указывает на возможность образования прямой связи Ag-Ag. 

Научная значимость работы состоит в том, что получены новые резуль
таты по электронному строению ряда серебросодержащих кристаллов и на этой < 
основе сформулированы общие выводы о закономерностях энергетического и 
пространственного распределения rf-состояний серебра/ 

Практическая значимость работы состоит в том, что предложены мо
дели электронного строения и физико-химических свойств твердых растворов 
галогенидов серебра, позволяющие прогнозировать поведение реальных сис
тем, а также модель поведения азида серебра при внешних механических воз
действиях. 

Достоверность полученных результатов обусловлена использованием 
апробированных и хорошо зарекомендовавших себя методов теории функцио
нала плотности, обладающих высоким и контролируемым уровнем точности. 
Полученные результаты находятся в хорошем качественном и количественном 
согласии с имеющимися экспериментальными и теоретическими данными. 
Сформулированные выводы являются взаимно согласованными и не содержат 
внутренних противоречий. 

Личный вклад автора состоит в технической разработке и тестирова
нию методики реализации on-site приближения, а также дальнейшем и непо
средственном выполнении расчетов зонной структуры, плотности состояний и 
электронной плотности всех изучаемых соединений. Обсуждение результатов 
проводилось совместно с научным руководителем. В работах, опубликованных 
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с соавторами, автору принадлежат результаты, сформулированные в защищае
мых положениях и выводах. 

Апробация работы. Материалы диссертации докладывались и обсужда
лись на Всероссийских научных конференциях студентов-физиков и молодых 
ученых (Екатеринбург, 2002; Красноярск, 2003; Москва, 2004; Новосибирск, 
2006), Всероссийской научной конференции молодых ученых «Наука. Техноло
гии. Инновации» (Новосибирск, 2003), конференции молодых ученых Кемеров
ского государственного университета, посвященный 50-летию КемГУ (Кемеро
во, 2004), Международной конференции «Физико-химические процессы в неор
ганических материалах» (Кемерово, 2004), Всероссийской конференции «Хи
мия твердого тела и функциональных материалов» (Екатеринбург, 2004), треть
ей Всероссийской научной конференции «Химия и химическая технология на 
рубеже тысячелетий» (Томск, 2004), интернет-конференции «Информационно -
вычислительные технологии в решении фундаментальных и прикладных за
дач» (Москва, 2004), Всероссийской школы-конференции "Молодые ученые — 
новой России. Фундаментальные исследования в области химии и инновацион
ная деятельность" (Иваново, 2005), Международной научной конференции 
«Актуальные проблемы физики твердого тела» (Минск, 2005). 

Публикации: по теме диссертации опубликована 21 работа, в том числе 7 
статей в журналах из списка ВАК, 4 статьи в сборниках научных трудов и 10 
тезисов докладов на научных конференциях. 

Объем и структура работы. Диссертация состоит из введения, пяти глав, 
основных результатов и выводов и списка литературы. Общий объем диссерта
ции составляет 117 страниц, в том числе 5 таблиц, 75 рисунков. Список литера
туры включает 155 наименований. 

КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Первая глава посвящена описанию метода исследования. Расчет зонной 

структуры соединений серебра выполнен в рамках теории функционала ло
кальной плотности с использованием неэмпирических BHS-псевдопотенциалов 
в базисах численных и аналитических псевдоорбиталей, разложенных по пло
ским волнам, с использованием on-site приближения для улучшения сходимо
сти. Для реализации on-site приближения использован вариант минимального 
расщепления псвевдо-атомных орбиталей на две части, одна из которых (s-) ло
кализована в пределах контактного радиуса атома (иона) и, таким образом, не 
перекрывается с аналишичными функциями других атомов, а вторая (/-) явля-. 
ется разностью между полной псевдо-атомной функцией и ее локальной ком
понентой. По способу построения функции /-типа не имеют острого пика вбли
зи ядра атома, что характерно для полной псевдоатомной функции «(/-оболочек 
и, таким образом, их фурье-образ очень быстро убывает в обратном простран
стве, что приводит к существенному уменьшению числа плоских волн при вы
числении матричных элементов. При использовании аналитических псевдо
атомных функций, удобнее представить в такой же форме и локализованную 
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(л)-функцию, что дает возможность аналитического вычисления дополнитель
ных интегралов с их участием. 

Плотность состояний вычисляется методом интерполирования энергети
ческих зон симметризованными рядами Фурье и методом тетраэдров. Элек
тронная плотность рассчитывается методом специальных точек. Природа элек
тронных состояний анализируется с помощью парциальных плотности состоя
ний и электронной плотности от изолированных групп валентных зон. Харак
тер химической связи устанавливается на основе вычислений валентной элек
тронной плотности, а также разностных плотностей, определяемых вычитанием 
из кристаллической, плотностей нейтральных атомов Др9 и плотностей состав
ляющих кристалл подрешеток Лрл. Из условия нормировки электронных плот
ностей на число электронов следует, что карты разностных плотностей будут 
содержать области как положительных, так и отрицательных значений, и это 
дает возможность качественного и количественного исследования картины пе
рераспределения заряда при взаимодействии составляющих кристалл структур
ных элементов, приводящем к образованию химической связи. 

Во второй главе приводятся результаты расчетов электронного строения 
галогенидов серебра AgX (X: С1, Вг, I), которые, как показано, находятся в хо
рошем качественном и количественном соответствии с данными других теоре
тических и экспериментальных работ. 

Для расчета зонной структуры твердых растворов галогенидов серебра 
используется модель сплава, в которой гамильтониан записывается в виде 

Н<щ - И ус + Н&,, 
где Нк - Гамильтониан виртуального кристалла, а # л - энергия разупорядоче-
ния. Для AgBri_xIx диагональные элементы матрицы виртуального кристалла 
разыскиваются в виде Н™ = (l-x)Hf*r +xHfe',a недиагонапьные 

Гамильтонианы исходных кристаллов Н*"'" и й ^ рассчитывались с исполь
зованием BHS-псевдопотенциалов в базисе численных sp3<f атомных псевдоор-
биталей. Постоянная решетки сплава а„вау определялась по правилу Вегарда. 

Для учета разупорядоченности в анионной подрешетке соответствующий 
гамильтониан разыскивался в виде 

И*. =-pUsBrI%fx^x)(H^r -Л**), 
где неизвестный параметр р определялся подгонкой вычисленных значений 
ширины запрещенной зоны под известные из литературы результаты экспери
ментальных оптических измерений AgBri_xIx (к=О+0.25), согласно которым, оп
ределяемая непрямым разрешенным переходом Ех, уменьшается с ростом х: 
Вычисленное значение р составляет 0.22. Это же значение использовалось и 
для других твердых растворов AgXi.jtX*. 

Зонная структура твердых растворов качественно не отличается от ис
ходных галогенидов серебра. На рис. 1 приведены зонный спектр и плотность 
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состояний N(E) AgBrasjIuij, вместе с плотностью состояний AgBr, а также зави
симости параметров зонной структуры твердых растворов от параметра смеши* 
вания х. Здесь £„ - ширина валентной зоны, Ew — ширина верхней валентной 
зоны, Ея - запрещенной зоны, т - эффективная масса электрона на дне зоны 
проводимости. 

Полная ширина валентной зоны и ширина верхней валентной зоны имеют 
нелинейную от х зависимость. Вершина валентной зоны при всех значениях х 
реализуется в точке Lfoi.*/a,*/^ зоны Бриллюэна (з.Б.). Расстояние между этим, 
принятым на рис. 1 за нуль энергаи состоянием, и последним заполненным в 
точке Г (центр з.Б.) убывает практически линейно от AgCI (1.94 эВ) к AgBr 
(1.63 эВ) и AgBrftTiJo.25 (1.54 эВ). 
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Рис. 1. Зонный 
спектр, плот
ность состояний 
N(E) AgBro.8sIo.ii 
(пунктир), плот
ность состояний 
AgBr (сплошная 
линия) и зависи
мости значений 
зонной структу
ры твердых рас
творов от пара
метра смешива
ниях ' 

Нижняя незанятая зона отделена от последующих запрещенным интерва
лом энергий. Дно зоны проводимости для всех твердых растворов реализуется в 
точке Г. Ближайший экстремум находится в точке Л"(0Д*%), с увеличением 
концентрации йода в AgBn^Ix разница между ним и Г сокращается, так, что 
при дс=0.3 они совпадают, затем минимум в X становится определяющим. Эф

фективная масса электрона т в сплавах убывает с 
*>№>• / \ ростом х. 

Спектральные характеристики гшюгенидов 
серебра и их твердых растворов имеет важное при
кладное значение. На рис. 2 приведены спектры 
мнимой части комплексной диэлектрической про
ницаемости Si(E), рассчитанные в модели прямых 
переходов. 

Рис. 2. Спектральная зависимость мнимой части комплекс
ной диэлектрической проницаемости AgCli-JJr,, AgBri^t. 

Для AgCI в указанном энергетическом диапа-
зоне выделяется интенсивная полоса с максимумом 

http://AgBro.8sIo.ii
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при 6.6 эВ, а также полосы меньшей интенсивности с максимумами при 4.9 эВ, 
8.5 и 11.0 эВ. Главный максимум в AgCli.xBrx с ростом х смещается в сторону 
меньших энергий и его интенсивность также уменьшается. Максимумы при 8.5 
и 11.0 эВ в AgCli-kBr, практически не меняют своего энергетического положе
ния с изменением х, что позволяет интерпретировать эти полосы переходами из 
верхней валентной зоны в следующие за первой зоны проводимости. В AgBr 
для полосы на 6>7 эВ выделяются уже два максимума: при 6.0 и 6.7 эВ. С уве
личением концентрации Йода в AgBri4Ix расщепление между этими максиму
мами уменьшается и в AgBro.sjbis выделяется один. Детальный анализ по энер
гии показывает, что эта полоса практически полностью обусловлена электрон
ными возбуждениями из верхней валентной в нижнюю зону проводимости. 

Для исследования механизмов образования химической связи в твердых 
растворах применяется метод подрешеток. Для вычисления. распределения 
электронной плотности в качестве модели твердого раствора использовалось 
упорядоченное замещение анионов в рамках метода расширенной элементар
ной ячейки. На рис. 3 в качестве примера приведено распределение валентной и 
разностной плотностей AgBro^sIais- Видно, что в результате взаимодействия 
подрешеток разностный заряд на связи Ag
Br оказывается больше и эта связь более 
прочная, нежели Ag-I. 

Рис, 3. Карты валентной d?) (сверху) Н разност
ной Д/^(?) (снизу) плотностей и профили их рас
пределения вдоль линий Ag-Br (сплошная линияX 
Ag-I (пунктирная линия) в AgBro.7jIo.21 и Ag-Br в 
AgBr (тонкая линия). 

Выполненные расчеты электронной 
плотности в галогенидах серебра показы
вают наличие в них помимо ионной и ко-
валентной составляющей химической свя-, 
зи, доля которой тем больше, чем больше 
радиус аниона. В твердых кристалличе
ских растворах галогенидов серебра доля ионной составляющей уменьшается, а 
ковалентной увеличивается. При этом прочность связи Ag-X оказывается тем 
меньше, чем больше радиус аниона. При значительном несовпадении радиусов 
анионов твердые растворы (например AgClI) tie образуются. 

На основе расчетов зонной структуры галогенидов и их твердых раство
ров предложена модель непрерывного гетероперехода -рис. 4. Здесь за потолок 
валентной зоны AgBr принята его энергия относи
тельно уровня вакуума. 

Рис. 4. Энергетическая зависимость верхнего валентного 
(сплошная линия) и нижнего незанятого (пунктирная линия) 
состояния от х в AgCl i-хВгц, AgBri.A-

http://AgBro.7jIo.21
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На границе AgBr с AgBr(I) будет происходить перемещение электронов 

из областей, обогащенных йодом и дырок - наоборот, в эти области. С увеличе
нием концентрации йода эффективные массы носителей будут уменьшаться, а 
их подвижности возрастать. На границе AgBr с AgBr(Cl) эти процессы будут 
происходить в обратном направлении: электроны будут стремиться в области, 
обогащенные хлором, тогда как для дырок движение в противоположном на
правлении в силу энергетических соотношений и подвижностей будет затруд
нено. 

В третьей главе проводятся исследование электронного строения оксида 
и сульфида серебра. 

Экспериментальные и теоретические исследования Ag20, Ag2S показали, 
что энергетический спектр электронов в этих соединениях отличается от гало-
генидов и это проявляется в различном строении верхних валентных зон, кото
рое, с очевидностью, обусловлено разным характером гибридизации анион -
катионных состояний. Именно гибридизация обусловливает размер и форму 
электронного облака атома. Так известно, что радиус Ag+ зависит от координа
ционного числа Na окружающих его атомов: для Ус=б (структура каменой соли) 
он равен 1.15А, для Ne=4 (структура цинковой обманки) - 1.00 А, для Ne=2 
(структура куприта) - 0.67 А. 

Оксид и сульфид серебра имеют сложные кристаллические структуры с 
большим числом формульных единиц, и это затрудняет расчет их электронного 
строения. По этой причине реализован подход, основанный на on-site прибли
жении, что позволило в значительной степени снизить вычислительные затраты 
при сохранении качества получаемых результатов. Использовался базис sp3tf 
псевдоатомных орбиталей, которые находились из решения псевдоатомных 
уравнений на радиальной сетке с последующим определением параметров их 
аналитического представления. Для вычисления многоцентровых интегралов 
соответствующие блоховские функции разлагались в рад Фурье по плоским 
•волнам с максимальной энергией 28.2 а. е. Электронная плотность вычислялась 
на сетке 4x4x4 в обратном пространстве. Полная и парциальная плотность со
стояний определялись модифицированным методом тетраэдров, для которого 

• л спектр энергий и волновые 
функции рассчитывались на It-
сетке, содержащей порядка 

0 30000 точек. 
Зонные структуры Ag^O в 

структуре куприта и /?-Ag2S в 
структуре аркантита приведены 
на рис 5, где за ьуль энергии 
принято последнее заполненное 
состояние. 

-10 

Рис. 5. Зонная структура Ag^O (слева) 
и Д-AgiS (справа). 
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На рис. б приведена совмещенная с экспериментальным фотоэлектрон

ным спектром плотность состояний N(E), с выделенным цветом парциальным 
вкладом (/-состояний металла. 

Полная ширина валентной зоны в AfoO составляет 16.65 эВ. Нижние ва
лентные зоны шириной -1.0 эВ образованы ^-состояниями кислорода. Верх
нюю валентную зону шириной 6.47 эВ можно разбить на три области. Нижняя 
образована в основном из О^-состояниЙ. В плотности состояний ей отвечают 
максимумы при -6.41, -4.96 эВ. Далее следует А%А* зона, имеющая достаточно 
узкий интервал энергий -1.5 эВ, и на рис. б ей отвечает максимум с центром 
тяжести при-3.43 эВ (в эксперименте-3.9 эВ). 

Электронные состояния в окрестности вершины валентной зоны имеют 
смешанную анион-катионную природу. В верхнюю часть валентной зоны ос
новной вклад вносят 02;,-состояния. В плотности состояний им отвечают мак
симумы при -1.46 и -0.66 эВ. Вершина валентной зоны, так же как и дно неза
нятой зоны, реализуется в точке Г, так что ширина запрещенной зоны составля

ет 0.88 эВ (экс
периментальное 

значение — 1.3 
эВ). 

Рис. 6. Плотность 
состояний и фото
электронные спек
тры при различных 
энергиях возбужде
ний AgiO (слева) и 
AgiS (справа). 

Зонная структура /f-A&S имеет качественно подобное оксиду строение. 
Однако здесь атомы серебра занимают неэквивалентные кристаллографические 
положения с расстояниями Agl-S=2.475 A, Ag2-S=2.547 А. Поэтому долевое 
участие подрешеток серебра в формирование состояний верхней валентной зо
ны для Agl несколько больше в нижней, a Ag2 - в верхней области спектра. 
Ширина запрещенной зоны составляет 0.5 эВ. Зона проводимости имеет силь
но дисперсный характер, что указывает на высокую подвижность электронов. 
Таким образом, рассчитанные в настоящей работе зонный спектр и плотность 
состояний оксида и сульфида серебра имеют хорошее согласие, как с экспери
ментальными данными, так и с расчетами других авторов. 

Для исследования характера внутри- и междуатомной гибридизации ис
пользовались три типа разностной плотности, полученных вычитанием из кри
сталлической валентной плотности: суперпозиции плотностей нейтральных 
атомов (4Ря)> валентных плотностей составляющих кристалл подрешеток ме
талла и аниона ( J A / ) ; суперпозиции плотностей ионов Ag+, О2', S3* (dpi). 

Указанные разностные плотности для AgjO приведены на рис. 7. Здесь 
сплошные ливин отвечают положительным значениям плотности, пунктирные 



12 
— отрицательным. Численные значения приводятся в единицах е/А3 (е — заряд 
электрона) с постоянным шагом. 

Разностная плотность Лра> по своему определению, показывает результат 
перераспределения заряда при "включении" взаимодействия между нейтраль
ными атомами и учитывает эффекты гибридизации между всеми атомами, в 
том числе и эквивалентными. Как это видно на рис. 7, наблюдается натекание 
заряда в область атомов кислорода и вытекание из области линии связи O-Ag-
О. Положительные значения Лра наблюдаются также в области непосредствен
но близкой к ядру металла и симметрично линии связи на некотором удалении 
от него. Такой сложный характер перераспределения заряда внутри атома ка
тиона свидетельствует о гибридизации его локализованных d- с ̂ -состояниями. 

Разностная плотность Лр,\ ,в свою очередь, отражает изменения в рас
пределении электронного заряда, вызванные уже взаимодействием металличе
ской и кислородной подрешеток. Распределение 4ft/ вблизи ядра кислорода 
близко к аналогичному для Лр„. Вблизи ядра металла заряд вытекает из облас
ти в форме тора вдоль линии связи и натекает в область, перпендикулярную ей. 
Поэтому перетекание заряда внутри атома металла также является следствием 
взаимодействия подрешеток. Из сложной картины перераспределения Apd 
вблизи ядра металла можно предположить наличие s~d внутриатомной гибри
дизации: 2Ag°(4^°5jl унУ&^*^2А&*{4<?5»1У*&Х?&р% 

Рис. 7. Распределение разностных плотностей 
BAgjO. 

Вычисленная разностная плот
ность Api указывает перераспределение 
заряда по отношению к пространст
венному распределению электронов в 
свободных ионах. Из рис. 7 для Api 
видно, что в центре пустого тетраэдра 
Ag« наблюдается избыточное количе

ство электронного заряда с достаточно плоским рельефом. Это указывает на то, 
что катионы связаны между собой через центр тетраэдра "трубками" зарядовой 
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плотности и это можно рассматривать как тенденцию к образованию связи 
прямой связи Ag*Ag. 

Распределение Лра для Ag2S, приведенное на рис. 8, показывает наличие 
избыточного заряда на анионе, и он локализован во внешней области угла меж
ду атомами серебра и серы в цепочке "чд^ /^ \ Agr^ 

Передача заряда, сопровождаемая внутриатомной «/-гибридизацией со
стояний Agl Ag2, приводит к образованию об
ласти с Лра > О, которая имеет форму, близкую 
к тороидальной, характерной также и для 
AgjO. В силу таких особенностей Ара стабили
зация структуры jff-AgjS обеспечивается не
центральным взаимодействием за счет пере
крывания областей с Лра > 0 в цепочках атомов 
Ag2 и S и связи цепочек между собой через 
атомы Agl. 

Рис. 8. Разностная плотность Лра в Д-AgiS. 

В четвертой главе проводится компью
терное моделирование зависимостей парамет
ров электронного строения азида серебра от 

одноосных деформаций и на этой основе обсуждается возможность деформа
ционного механизма взрывного разложения. 

Азид серебра является модельным объектом для изучения реакций твер
дофазного разложения. В этой связи его физико-химические свойства, в том 
числе электронное строение, интенсивно изучались как экспериментальными, 
так и теоретическими методами. Однако влияние деформаций на энергетиче
ский спектр и химическую связь ранее не исследовались. 

AgN3 кристаллизуется в ромбическую решетку с группой симметрии DJJ, 
в которой плоскости из азид-ионов чередуются с катионными плоскостями 
вдоль оси с=5.998 А (я=5.98 А, А=5.б0 А). Линейный азид-ион состоит из двух 
крайних атомов азота (Ni^) и центрального (N2); расстояние Ni-Nj= 1.19 А. 

Моделирование деформаций кристалли
ческой решетки AgN3 производилось путем 
изменения объема элементарной ячейки от О 
до 35% за счет уменьшения осей а или с. При 
этом, при уменьшении оси а изменяются рас* 
стояния N ^ N I ^ O T Ы 9 д о 1.02 A, Ag-N2or2.56 
до 2.49 А а при уменьшении оси с изменяются 
расстояния Ag-Ni от 2.56 до 2.29 A, Ag-Ag от 
3.00 до 1.95 A, Ag-N2 от 3.18 до 2.96 А. 

Рис. 9. Изменение плотности состояний N(E) при сжа
тии вдоль оси с. 
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При деформациях вдоль оси с происходит изменение ширины валентной 

и запрещенной зон, которое имеет нелинейный характер — рис 9. С уменьшени
ем объема увеличивается расщепление самой нижней энергетической полосы I. 
Полоса II практически не смещается по эпергетической шкале. Зоны d-
состояний серебра сдвигаются в сторону меньших значений. Увеличивается 
энергетический интервал между этой полосой и верхней валентной областью. 
Степень гибридизации N^,-Ag*i состояний здесь уменьшается, поэтому верхние 
валентные кристаллические орбитали имеют азотный характер. 

При деформациях вдоль оси а - рис. 10 - изменение ширины валентной 
зоны происходит почти линейным образом. Смещается в сторону меньших 
энергий полоса III и изменяется характер строения зон, соответственно спектр 
N(E) верхней валентной области, что свидетельствует об увеличении степени 

гибридизации между ^-состояниями серебра р-
состояниями атомов азота. 

Рис. 10. Изменение плотности состояний N(E) при 
сжатии вдоль оси а. 

При одноосных деформациях происхо
дит изменение распределения электронной 
плотности, которое особенно заметно проявля
ется в разностной плотности. Распределение 
Лрл в азид-ионе недеформированиого кристал
ла характеризуется наличием связывающего 

-зо 7з6 но о эв максимума на линии связи Na-Ni^, а также 
слабовыраженного максимума в антисвязывающей области, величина которого 
составляет 8.7% от связывающего. 

Из сравнения плотностей недеформированного и деформированного кри
сталлов (рис. 11) видно, что имеет место большее натекание заряда в анионную 
область за счет вытекания из катиониой. Это приводит к сглаживанию значений 
4 A I « а позициях атомов N2 и Nt,3 и образованию значительно большего анти-
связывающего максимума (31.3% от связывающего). Имеет место также нате
кание заряда вблизи атома N2 на выделенной лииин, которое указывает на оче
видную тенденцию в смещении крайнего и 
центрального атомов соседних анионов с раз
рывом связей в азид-ноне. Подобная картина 
имеет место и при деформации вдоль оси с, 
которая также приводит к образованию зна
чительного (30.7%) антисвязывающего мак
симума. 

Рис. 11. Распределение разностной плотности в ани
онной плоскости AgNj, подвергнутого сжатию вдоль 
оси а на 20%. На вставке приведены профили распре
деления Ара при сжатии вдоль оси а на 0-30%. 
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Таким образом, выполненные модельные расчеты деформационных зави
симостей энергетических спектров и электронных плотностей указывают на то, 
что при деформациях решетки происходит сближение анионов с взаимно пер-
пендикулярной ориентацией, при котором связь внутри аниона ослабляется и, 
наоборот, усиливается взаимодействие центрального и крайнего атома азота 
соседних. Следовательно, деформация решетки кристалла должна способство
вать росту вероятности инициирования реакции N3 +Nj = 3Nj + Q (Q=1.66 
кДж/г, N3, N2 — радикалы) первичного акта выделения энергии, необходимой 
для развития взрывного разложения. 

В пятой главе проводится расчет зонной структуры, плотности состоя
ний, распределений разностных плотностей оксианионных соединений: карбо
ната, нитрита, нитрата, хлорита и перхлората серебра и на этой основе опреде
ляется природа квантовых состояний и химической связи в этих кристаллах. 

Ag^COj имеет моноклинную структуру с двумя формульными единицами 
в элементарной ячейке (Z=2) и группу скмметрииС^, Высокотемпературная 
фаза AgNQj является тригональной с группой С^, и Z=l. Нитрит серебра при 
обычных условиях имеет ромбическую решетку с двумя формульными едини
цами. Хлорит серебра также является ромбическим (£>£*), но четырьмя молеку

лами в ячейке. AgC104 - тетрагональный (D"j) и 2=2. 
Зонная структура карбоната серебра приведена 

на рис. 12. За нуль энергии здесь и далее принято по
следнее заполненное состояние. Точки зоны Брил-
люэна имеют следующие координаты в единицах век
торов обратной решетки: Г(0,0,0). Y(0,I/2,0), 
Х( 1/2,0,0), 2(0,0,1/2), МО/2,1/2,0). На рис. 12 также 
приведен совмещенный по энергетической шкале 
спектр изолированного иона СО\~, расчет которого 
проведен с помощью стандартного программного па
кета GAMESS. 

:0 Рис. 12. Зонная структура AgiCQj. совмещенная со спектром 
изолированного аниона СО J" (справа). 

Нижние валентные зоны ниже и выше -20 эВ образованы преимущест
венно ^-состояниями кислорода и происходят из laj.le' молекулярных орбита-
лей (МО) аниона. Зоны в области -6.3+-9 эВ формируются ̂ -состояниями анио
на и возникают из МО симметрии \а\,2е',2а\. Энергетический зазор между этой 
связкой зон и верхней валентной областью составляет чуть более 1 эВ. Верхняя 
валентная связка зон шириной 5.24 эВ образована наложением rf-зон серебра на 
/>-состояния аниона (МО Ъе',\е",\а\ симметрии). Самая верхняя зона с шириной 
2.72 эВ имеет преимущественно катионный характер и rf-состояния серебра 
формируют ее вершину в точкеХ Этим зонная структура карбоната принципи-
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ально отличается от ранее исследуемых бинарных соединений. Дно зоны про
водимости приходится на точку Г с энергией 2.12 эВ, и запрещенная зона имеет 
непрямой характер. Нижние незанятые состояния образованы преимуществен
но /̂ -состояниями аниона и в меньшей степени *- серебра. 

На рис. 13 приведено распределение валентной и разностной плотности 
4РЯ- '. • ' 

Рис. 13. Валентная (слева) и разностная плотность Дра (справа) AgjCQjB плоскости, прохо
дящей через «темы серебра. ' 

Валентная плотность сосредоточена практически полностью на атомах 
серебра и кислорода. Атомы кислорода и углерода объединяются общими кон
турными линиями плотности, образуя таким образом молекулярную структур
ную единицу. Вместе с тем наблюдается контур плотности, охватывающий 
атомы серебра и аниона, что указывает на наличие между ними связи и являет
ся следствием гибридизации анион-катионных состояний. -

В разностной плотности Л/>„ наблюдается вытекание заряда из областей 
атомов серебра и иатекапие ее в область аниона. Максимальные значения Лра 
приходятся на линию связи С-О и за атомы кислорода симметрично этой линии 
(парные максимумы). Такое распределение разностной плотности хорошо со
гласуется с экспериментально наблюдаемой деформационной плотностью в 
MgCOj. Таким образом, химическая связь в карбонате серебра имеет комплекс
ный характер: связь аниона и катиона - преимущественно ионная, внутри 
EW _ аниона - ковалентная. 

Зонные спектры нит
рата и нитрита серебра при-

0 ведены на рис. И. 

• Рис. • 14. Зонная структура 
AgNOj (слева) и AgNOj с сьше-

-10 ленным (жирным вкладом) d-
атомных состояний серебра 
(справа). 

"м Нижние валентные 
зоны AgNOj образованы из 
^-состояний кислорода. Они 
имеют сравнительно матую 

6 г z ь ы . 

чно, 

Я Г- S М 
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дисперсию и в плотности состояний N(E) им отвечают острые, бесструктурные 
пики при -25.1 и -21.2 эВ. 

Три зоны в интервале -1СИ--7 эВ имеют анионную природу. Здесь велик 
вклад s- состояний азота (нижняя с максимумом в ЩЕ) на рис. 15 при -9.6 эВ), 
/j-азота, но преобладающим является /^-кислорода. Верхняя валентная область 
образована из />-состояний кислорода, ^-состояний серебра и имеет ширину 

4.26 эВ. Вклад кислорода является доминирую
щим в нижней части верхней валентной зоны 
(максимумы ЩЕ) па рис. 15 при -2.7, -3.5, -4.0 
эВ), а ^-состояний серебра - в верхней (полоса 

| 3 t ЩЕ) с максимумом на -1.0 эВ). Таким образом, 
I верхняя часть валентной зоны нитрата, как и в 
i карбонате, формируется ^-состояниями серебра. 

Рис. 15. Плотность состояний AgNOj с выделенным цве
том вкладом d-Ag,. 

Вершина валентной зоны реализуется в точке з.Б. А/ (В, L в пределах 
точности расчета), тогда как дно зоны проводимости — в точке Z с энергией 1.6 
эВ (как известно, метод функционала плотности приводит к заниженным зна
чениям ширины Е£). Отличительной чертой строения незанятых зон в AgNOj 
является наличие разрыва в спектре незаполненных состояний. Первая незаня
тая зона имеет ширину ~ 3 эВ и отделена от сплошного спектра интервалом в 
1.3 эВ. Эта зона имеет анионный характер. Ее наличие обуславливает особен
ности физико-химических свойств нитрата. 

Структура зон (порядок следования, относительный состав, характер дис
персионной зависимости) нитрита во многом подобны нитрату. Верхняя часть 
валентной зоны AgN02 также имеет смешанный анион-катионный характер. 
Запрещенная зона непрямая, а обособленная зона проводимости образована 
анионными состояниями. 

На рис. 16 приведено распределение валентной и разностной Лра плотно
стей в анионной плоскости AgNOj и анион-катионной AgNCb-

/\ 
/J 

/ Г' 

/1 

/У 

ч/^ 
• ^ . 

Щ^ШЩШ^у 
ЩИ N~'''' Nls?' '^/ 

....-- ---... / 
Рис, 16. Разностная плотность в анионной 

плоскости AgNCb (слева) н AgNOi (справа). 
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Разностная плотность AgN03 на катионе отрицательна, оиа положительна 
на линии связи N-O н за атомами кислорода симметрично этой линии (парные 
максимумы). Максимум на линии имеет значительно меньшие значения, чем 
парные. Этим распределение Д/»а в AgNOj отличается от AgjCOi. 

Распределение разностной плотности в AgN02 в целом подобно NaNOj, 
для которого как экспериментальные, так и теоретические данные хорошо из
вестны Заряд вытекает из области атомов серебра н натекает в области анио
нов, обеспечивая ионную составляющую химической связи между ними. Нате-
кание заряда на линию N-0 обеспечивается парным максимумом слева от атома 
азота. В отличие от нитрата электронный заряд натекает в область атома азота и 
это указывает на то, что его зарядовое состояние в нитрите отличается. Кроме 
того, характер распределения Ара указывает на возможность прямой связи Ag-
N . • ' ' • • : • ' 

Распределение валентной плотности в анион -катионной плоскости 
AgNC>3 и AgNOi обнаруживает наличие общих контурных линий между катио
ном и анионом и образование своеобразных структурных цепочек. Такое строе
ние валентной плотности свидетельствует о гибридизации A g ^ O ^ состояний. 

Зонные структуры хлорита и перхлората серебра, вместе с молекулярны
ми спектрами СЮ\,СЮ\ приведены на рис. 17. Спектры ионов совмещены с 
самой глубокой валентной зоной кристалла, чтобы неявно вычесть потенциал 

Маделунга, приводящий к 
однородному сдвигу уровней 
молекулярного остова. 
Рис. 17. Зонные спектры AgClOi 
(слева) и AgCIOi (справа), совме
щенные с энергетическим спек
тром изолированных ионов СЮ~, 
СЮ; (МО). 

Две нижние валентные 
зоны AgClOj образованы s~ 
состояниями кислорода. Их 
ширина не превышает 0.2 эВ, 
что свидетельствует об их 
слабой гибридизации. Сле

дующая зона с энергией ~ -12 эВ формируется гибридными ^-состояния хлора и 
кислорода. Зонар-состояний атомов аниона располагается в области -5Н-6.5 эВ. 

Нижняя часть верхней валентной области образована преимущественно 
^-состояниями кислорода, тогда как верхняя- ^-состояниями серебра. Самая 
верхняя валентная зона является почти плоской и ее вершина реализуется в 
пределах точности расчета в точках Z и Г. Дно зоны нижней незанятой зоны 
приходится на точку Г и ширина запрещенной зоны составляет 1.7 эВ. Нижняя 
незанятая зона, так же как и в других оксианионных кристаллах, является aim-

—~__и™ 

Т 1 Г 1 С N 

К.Й) 

. 0 

_• 

1̂° 

•-"(1 

МО 
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онноЙ. Зона же j-состояний серебра располагается выше н приходится аа энер
гию 3.9 эВ. 

Более низкая симметрия кристаллической решетки AgC104 приводит к 
расщеплению энергий МО СЮ}. При этом, положение центров тяжести мак
симумов N(E) (рис. 18) совпадает с энергиями МО. Нижние валентные зоны об

разованы J-состояниями кислорода. Гибридная з-
зона кислорода и хлора, в отличие от AgClOj, 
сместилась в область больших энергий и распо
лагается в районе -9 эВ. 

Зоны />-состояний аниона разбиваются на 
три подзоны с максимумами; -7.3 эВ; -5.1,4.0 эВ; 
•2.3, -0.8 эВ. При этом две нижние образованы 
анионными состояниями, а самая верхняя - кати-
онными. 

Рис, 18, Плотность состояний AgC)0< и парциальная 
плотность для <£Ag( выделено цветом). 

Вершина валентной зоны реализуется в точке N, а дно незанятой зоны в 
Г. Ширина непрямой запрещенной щели составляет 2.95 эВ и это наибольшее 
значение для всех изучаемых окснанионных кристаллов. Вклад анионных со
стояний в нижнюю незанятую зону невелик, она образована в основном за счет 
^-состояний катиона. Это тоже выделяет перхлорат в ряду других соединений. 

На рис. 19 приведено распределение валентной и разностной Лра плотно
стей BaKTja^n>HoJijurocKocrHAgCJOî  

«• |] \ -л\ 

Рис. 19, Валентная и разностная плотность AgClOj. 

Валентная плотность имеет общие контуры для составляющих кристалл 
молекул. Ее максимумы находятся на атомах серебра и кислорода. В разност
ной плотности отрицательные значения приходятся на позиции ядер. Положи
тельные значения Ара имеют форму я-орбиталей кислорода (по отношению к 
линии связи С1-0). Так же как и в нитрите, отсутствует выраженный максимум 
разностной плотности на связи CI-O, поэтому ее следует рассматривать как 
весьма слабую. Имеется слабовыраженный практически плоский максимум 
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между атомами кислорода соседних анионных групп, поэтому можно говорить 
о слабой связи между атомами кислорода. 

Разностная плотность AgCIO* (рис 20) показывает, что заряд вытекает с 
позиций ядер всех атомов и натекает в область атомов кислорода так, что обра
зуются парные максимумы. Разностный заряд на связи С1-0 оказывается ма
лым. Большая часть положительной Лра смещена в сторону серебра. Вблизи по
зиций ядер серебра обнаруживаются небольшие максимумы разностной плот
ности, и это может свидетельствовать о внутриатомной гибридизации, анало
гичной AfeO. • 

Рис. 20. Валентная (слева) и разностная (справа) плотности AgOO^ в плоскости {1,1,0} 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ВЫВОДЫ 
1. В рамках теории функционала плотнестн и метода псевдопотенциала в 
базисе псевдоорбиталей реализована процедура on-site приближения, оптими
зирующая вычисление энергетической структуры и электропной плотности 
кристаллических соединений металлов с заполненными ^-оболочками. 
2. Строение валентных зон определяется характером гибридизации Ad-
состояний серебра с состояниями аниона, и степень этой габридизации корре
лирует с радиусами ионов. В бинарных кристаллах 4</-состояния располагаются 
на 2+3 эВ ниже потолка валентной зоны. Верхние валентные зоны образованы 
гибридными /^-состояниями аниона и {/-катиона. В зависимости от координаци
онного окружения катиона вершина валентной зоны находится либо в боковой 
точке зоны Бриллюэиа (галогениды), либо в центре (оксид, сульфид, азпд). В 
оксианионных кристаллах 4^-состояния накладываются на верхние заполнен
ные молекулярные орбитали аннона так, что верхняя заполненная зона имеет 
преимущественно катионный характер. 
3. В оксиде, сульфиде, соединениях со сложным анионом наблюдается пе
рекрывание электронных облаков анионов и катионов. Разностная плотность 
отрицательна на катионе л положительна на анионе. В комплексном анионе 
имеются максимумы на линии связи центрального и крайних атомов, в кисло-
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родсодержащих анионах - за атомами кислорода. Химическая связь между 
анионом и катионом носит преимущественно ионный характер и ковалентпый 
внутри аниона. В изоэлементных кристаллах атомы аниона имеют различное 
зарядовое состояние и здесь возможна прямая связь серебра с центральным 
атомом аниона. 
4. В параметрической модели виртуального кристалла исследованы элек
тронная структура, химическая связь и оптические свойства твердых растворов 
AgCli^Br„ AgBivJ*. Ширины зон имеют нелинейную зависимость от парамет
ра смешивания JC. Полоса в оптических спектрах с максимумом при 6.1 эВ в 
AgBri-Jx смешается в сторону больших энергий с уменьшением концентрации 
иодида, в AgCli J3r,i - уменьшением концентрации бромида. Предложена мо
дель непрерывного гетероперехода, согласно которой на границе AgBr/AgBr(I) 
имеет место транспорт электронов из областей обогащенных иодом и дырок, 
наоборот, в эти области; на границе AgBr/AgBr(Cl) электроны будут стремиться 
в области, обогащенные хлором, и дырки - в обратном направлении. В твердых 
растворах помимо ионной имеется ковзлентная составляющая химической свя
зи и ей доля тем больше, чем больше радиус аниона. При значительном несов
падении радиусов анионов твердые растворы (AgCIi^Ix) не образуются. 
5. Исследовано влияние одноосных деформаций на энергетический спектр и 
химическую связь в азиде серебра. Одноосное сжатие приводит к нелинейному 
характеру изменения ширины зон, ослаблению связи атомов внутри аниона и, 
наоборот, к усилению взаимодействия центрального и крайних атомов азота 
соседних анионов, что способствует росту вероятности инициирования реакции 
разложения. 
6. Выполнены детальные расчеты распределения электронной плотности в 
оксиде и сульфиде серебра. Показано, что в Ag20 для серебра имеет место 
внутриатомная гибридизация, которая приводит к образованию ионов с откры
той ^-оболочкой и их взаимодействию с возможным образованием прямой свя
зи Ag-Ag. Внутриатомная ^/-гибридизация в /?-Ag2S приводит к распределению 
разностного заряда, обеспечивающему стабилизацию структуры из цепочек 
атомов серебра и связи этих цепочек между собой. 
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